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Руководителям высших учебных заведений
(по списку)

24 ноября 2017 года состоялся круглый стол Общественной палаты 

Республики Башкортостан на тему: «Взаимодействие государства, общества 

и традиционных религий в сохранении семейных ценностей в рамках 

IV универсальной выставки-форума «Мир материнства и детства».

Направляем Вам рекомендации участников круглого стола 

для сведения и использования в работе.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением,
Председатель
Общественной палаты 
Республики Башкортостан

О.Ю. Панчихина

mailto:l@mall.ru
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Рекомендации
Участников круглого стола на тему: «Взаимодействие государства,

общества и традиционных религий в сохранении семейных ценностей» 
в рамках IV специализированной выставки-форума 

«Мир материнства и детства»

г- УФа 24 ноября 2017 года
ул. Менделеева. 158, ВДНХ-ЭКСПО, конференц-зал 1

Семья, стоящая на прочном основании традиционных семейных ценностей
-  это основа российского общества и залог благополучного будущего наших 
детей. Участники круглого стола поддерживают убеждение, высказанное 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: «Семьи должны быть 
окружены общественным вниманием, и именно в семье мы должны видеть наше 
национальное достояние».

Защита семьи, традиционных нравственных и семейных ценностей должна 
стать одним из приоритетов международной политики нашей страны. Любые 
конкретные международные нормы, создающие угрозу для семьи, традиционных 
российских семейных и нравственных ценностей, традиционной культуры 
семейной жизни должны быть пересмотрены или отвергнуты.

В деле укрепления и возрождения семьи, традиционных семейных 
и нравственных ценностей огромен потенциал сотрудничества государства 
с традиционными религиозными общинами. Такое сотрудничество должно 
всемерно поддерживаться и расширяться.

Необходимо совершенствование законодательства в области защиты семьи 
и традиционных семейных ценностей, жизни каждого ребенка с момента 
зачатия. Нормы законодательства должны уважать и надежно защищать 
суверенность семьи, основополагающие права родителей, всемерно 
поддерживать авторитет родителей, исходить из презумпции 
их добросовестности при осуществлении родительских прав, исключать 
необоснованное вмешательство в семейную жизнь. В связи с обсуждением 
вопроса «О внесении изменений в семейное законодательство в связи 
с поручением Президента Российской Федерации от 5 августа 2017 года 
Пр-1526» необходимо настоять о четком определении и перечислении всех 

оснований для разлучения ребенка с родителями.
Надлежит разработать ряд мер для того, чтобы большая, многодетная 

семья вновь стала в Российской Федерации нормой, пользовалась высоким 
общественным признанием. Создание условий для этого должно стать одним 
из приоритетов государственной политики, целью совместных усилий 
государства и общества.

Необходимо продолжить совершенствование государственной политики, 
направленной на обеспечение государственных гарантий социальной поддержки 
многодетных семей, а именно признать социально востребованными меры 
поддержки семей (материнский (семейный) капитал, выплата пособия
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на третьего и последующих детей, предоставление земельных участков 
многодетным семьям и т.д.), в связи с этим обратиться в Правительство 
Российской Федерации с предложением о сохранении объема существующих 
мер поддержки.

По итогам работы круглого стола участники РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Государственному Собранию -  Курултаю Республики Башкортостан:
- инициировать включение в Семейный кодекс РФ:
- понятия о защите родительского права как права определять и представлять 
интересы ребёнка/
- принципа недопустимости разлучения ребёнка с родителями вопреки 

их желанию без судебного решения, административной и уголовной 
ответственности за нарушение этого принципа/
- норм, устанавливающих порядок жизнеустройства ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей, исключающий передачу его чужим людям, если 
нет отказов от установления опеки над ним его родственниками/
- гарантий, обеспечивающих родителям помощь адвоката при судебном 
рассмотрении вопросов о родительских правах;
- инициировать исключение из ст. 77 Семейного кодекса РФ полномочия органа 
опеки и попечительства по отобранию детей, заменив статью ссылкой 
на действующее законодательство.

2. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан, Министерству здравоохранения Республики Башкортостан:

обеспечить многодетным матерям и женщинам, имеющим 
2-х и более несовершеннолетних детей, прохождение бесплатного медицинского 
обследования в поликлиниках по месту жительства и выездных Центрах 
здоровья периодичностью 1 раз в год согласно установленному графику;
- обеспечить охват детей дошкольного возраста в многодетных и неполных 
семьях профилактическими прививками согласно графику прививок 
(национальному календарю прививок).

3.Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан (совместно с администрациями муниципальных образований 
Республики Башкортостан):
- организовать мониторинг семей, награжденных медалью «Материнская слава», 
с целью выявления проблем, с которыми сталкиваются многодетные семьи, 
а также определения фактической помощи, оказываемой муниципалитетами/

расширить и систематизировать проведение районных, городских 
праздничных, торжественных мероприятий, посвященных чествованию 
молодых, многодетных семей, а также супругов, проживших совместно 
более 25 лет;
- разработать государственные меры по выделению многодетных семей в особую 
категорию лиц стратегического государственного значения.
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4. Министерству образования Республики Башкортостан:
рекомендовать проведение конкурса эссе для старшеклассников 

в национальных школах Республики Башкортостан на тему: «Семья, любовь, 
счастье» в рамках Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности».

5. Агентству печати и средствам массовой информации Республики 
Башкортостан:
- усилить освещение в СМИ, на телевидении темы семьи; пропаганду семейных 
ценностей;
- широко освещать в республиканских, районных СМИ положительный опыт 
супружества, воспитания детей;
- широко освещать в СМИ башкирский национальный праздник «Етеган» 
в рамках празднования Дня семьи, любви и верности/

республиканским, районным СМИ публиковать информацию 
о благотворительных акциях, размещать информацию о социальной 
деятельности православных и мусульман.

6. Администрациям муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан:
- усовершенствовать систему оказания медицинской и социальной помощи 
семьям, проживающим в отдаленных районах, а также в районах и городах, 
расположенных на экологически неблагоприятных территориях республики 
(гг.Салават, Стерлитамак, МР Стерлибашевский, Стерлитамакский районы 
и др.);
- вести учет семей, награжденных медалью «Материнская слава» с целью 
оказания адресной помощи.

6.1. Совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан, Министерством здравоохранения Республики 
Башкортостан:
- разработать проект Программы по созданию социальных, бытовых 
и медицинских условий в отдаленных селах республики с организацией типовых 
комплексов бытовых услуг с обязательным включением в их состав «салонов 
красоты», ателье мод, услуг по ремонту мелкой электробытовой техники, обуви 
для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных сельских 
районах, в первую очередь, для женщин;
- разработать меры по поддержке молодой семьи и студенческой семьи;
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- инициировать проведение республиканского торжественного мероприятия, 
приуроченного к празднованию Дня семьи, любви и верности, с чествованием 
многодетных семей/
- инициировать возрождение старых религиозных традиций или введение 
новых, пропагандирующих нравственные и семейные ценности/
- разработать проект государственной программы для беременных и родивших 
женщин с целью открытия психологических школ/центров в связи с резким 
повышением количества разводов, роста алкоголизма среди женщин, 
находящихся в декретном отпуске и прочее)/
- разработать просветительские тематические проекты для внедрения в детских 
садах, программы начальных школ.

6.2. Совместно с образовательными организациями:
- усилить пропаганду семейных ценностей, содействовать созданию здоровой 
духовной среды, атмосферы взаимного уважения, добра и любви в семьях путем 
проведения различных телемарафонов, акций и др., посвященных 
Международным дням семьи, матери, ребенка и др., организации семейных 
экскурсий по достопримечательностям Республики Башкортостан из числа особо 
нуждающихся семей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских 
районах республики;
- широко популяризировать физическую культуру и спорт среди детей, 
подростков и молодежи путем организации и проведения спортивных 
соревнований между учениками общеобразовательных школ, спортивных игр 
с привлечением родителей, опекунов или лиц, их замещающих.

7. Высшим учебным заведениям Республики Башкортостан:
- включить в план воспитательной работы 2018 года башкирский национальный 
праздник (башкирский праздник «Етеган») в рамках празднования Дня семьи, 
любви и верности.

8. Благотворительным общественным организациям:
- разработать проект Программы, предусматривающей создание центров (групп) 
для развития и адаптации в социуме детей-инвалидов с привлечением известных 
медицинских работников и опытных педагогов с последующей консультацией 
и с выделением на эти цели финансовых средств из бюджета республики.

9. Общественной палате Республики Башкортостан:
- организовать сбор и систематизацию работающих практик в сфере семьи.


